Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание
№ 1, 2017 – http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss27.html

IV. Политология
Руслан Кермач
Отношение украинцев к России и россиянам: динамика и основные тенденции∗

Одним из наиболее важных измерений состояния межгосударственных отношений является динамика отношения граждан различных государств друг к другу.
Этот индикатор общественного мнения в значительной мере отражает глубинные
аспекты восприятия жителей других стран, которые выходят далеко за рамки
общих дипломатических деклараций и заявлений должностных лиц во время
публичных встреч или дипломатии на высшем уровне. О действительно «здоровых» межгосударственных отношениях, очевидно, можно говорить лишь в том
случае, когда на уровне общественного мнения соответствующих государств сохраняется взаимное положительное или хотя бы нейтральное отношение.
Отношение украинцев к своему восточному соседу – России, как и наоборот,
отношение россиян к Украине и украинцам – довольно длительное время находится в фокусе внимания социологов обеих стран. В частности, в рамках совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и
негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр» (Москва)
осуществлялся регулярный мониторинг общественного мнения в двух соседних
странах (Украине и России), который был направлен на изучение отношения
населения Украины к России и населения России к Украине соответственно1.
В представленной статье будут рассмотрены и проанализированы основные
этапы и значимые трансформации общественного мнения Украины в отношении
к России и россиян в течение последних восьми лет мониторинга (с 2008 по 2016
гг. включительно). Вместе с тем будут определены фундаментальные факторы,
которые потенциально могли оказывать влияние на формирование тех или иных
тенденций либо изменений в общей динамике общественного мнения в Украине.
∗

Ранняя версия статьи была опубликована на украинском языке в сборнике Трансформації
суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір (Ред. О. Гарань. К., 2017). Некоторые положения статьи не соответствуют мнению редакции – прим. ред.
1
Автор выражает признательность Киевскому международному институту социологии и лично
генеральному директору КМИС, профессору кафедры социологии НаУКМА Владимиру Паниотто за содействие в получении необходимых социологических данных мониторингов общественного мнения в Украине.
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Динамика общественного мнения Украины в довоенный период
(2008-2013 гг.)
С самого начала мониторинга общественного мнения в Украине и России вплоть
до начала российской агрессии против Украины в 2014 году социологи в целом
отмечали относительную стабильность динамики отношения украинцев к России. Однако этот предвоенный период мониторинга общественного мнения в
Украине по отношению к России можно условно разделить на 2 основных этапа:
(1) этап стабильно высокого уровня положительного отношения к России (20082010 гг.) и (2) этап пониженного положительного отношения к России (2011-2013
гг.).

Этап стабильно высокого уровня положительного отношения к России
(2008-2010 гг.)

В общем, как свидетельствуют данные мониторинга КМИС, показатели «хорошего отношения» к России2 среди украинских граждан на первом этапе мониторинга (за период с апреля 2008-го по октябрь 2010 г.) имели очень высокий уровень и составляли в среднем порядка 90%. При этом общий уровень волатильности показателя «хорошего отношения» к России в общественном мнении украинцев в этот период времени был сравнительно незначительным: наименьший
зафиксированный показатель держался на уровне 88%, в то время как наивысший составлял 93%. «Плохо» к России относились в период с 2008 по 2010 год в
среднем около 6% украинских граждан и этот показатель вообще не превышал
9% в указанный период. Примечательно также, что количество неопределившихся в своих симпатиях или антипатиях к России украинцев было статистически
незначительным – в среднем на уровне 3-4% опрошенных в Украине граждан 3.
Таким образом, можно констатировать весьма высокую степень определенности
в общественном мнении украинского населения в период с 2008 по 2010 год в
контексте общего отношения к России.
Примечательно, что в то же самое время динамика общественного мнения в
самой России относительно Украины не характеризовалась таким же постоянством и высоким уровнем позитивного отношения, которое демонстрировали
украинские граждане в отношении России. Напротив, меньше чем за год с начала
мониторинга общественного мнения в апреле 2008 года и вплоть до мая 2009
года процент положительно настроенных к Украине россиян стремительно сниПоказатель «хорошего отношения» обобщает суммарное количество (процент, %) опрошенных респондентов в Украине, которые относятся к России «очень хорошо» и «в основном хорошо».
3
Динаміка ставлення населення України і Росії одне до одного // Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). 2 марта 2012. http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports
&id=92&page=35. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
2
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зился с 55% до 34% 4. Однако уже со второй половины 2009 года динамика так же
стремительно начала меняться на противоположную, и процент положительно
настроенных к Украине российских граждан начал динамично расти, достигнув
своего пикового показателя – 70% – во второй половине (октябре) 2010 года 5.
Резкое негативное изменение общественного мнения в России относительно
Украины в 2008-2009 гг. может быть продиктовано, в частности, рядом знаковых
международно-политических событий, произошедших в этот период, и соответствующей реакцией российской власти и СМИ на эти события в контексте Украины.
Прежде всего, обращает на себя внимание событие, которое потенциально
могло стать судьбоносным для Украины в ее евроатлантическом продвижении –
Бухарестский саммит НАТО (2-4 апреля 2008 года), во время которого, среди
прочего, рассматривался вопрос о возможности предоставления Украине Плана
действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Как известно, высшие должностные лица
Российской Федерации выступали с резкой критикой и даже прямыми угрозами в
адрес Украины и Грузии в случае, если этим странам будет предоставлен План
действий по членству в Североатлантическом альянсе 6. В августе 2008 года имела место российско-грузинская война, в ходе которой украинская сторона выступила в поддержку официального Тбилиси, что, конечно, также негативно было
воспринято в Москве. Наконец, третьим знаковым событием, которое в указанный период мониторинга общественного мнения могло повлиять на общую динамику отношения россиян к Украине, стало развертывание так называемой «газовой войны» на рубеже 2008-2009 гг., когда российская сторона полностью прекратила поставки газа в Украину 7. Безусловно, все вышеназванные события не
проходили бесследно для общественного мнения и имели высокий общественный резонанс в российских СМИ. Последние, будучи уже на тот момент в значительной степени контролируемыми со стороны государственных органов власти
России 8, осуществляли целенаправленную политику дискредитации Украины в
глазах российских граждан, что, в свою очередь, негативно сказывалось на их
Россияне об Украине, украинцы о России // Левада-Центр. 25 февраля 2010. http://www.levada.
ru/2010/02/25/rossiyane-ob-ukraine-ukraintsy-o-rossii/. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
5
Динаміка ставлення населення України і Росії одне до одного, жовтень 2010 // Київський
міжнародний інститут соціології. 11 ноября 2010. http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports
&id=276&page=36. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
6
Russia army vows steps if Georgia and Ukraine join NATO // Reuters. 11 April 2008.
http://www.reuters.com/article/us-russia-nato-steps-idUSL1143027920080411. См. также: Socor V.
Moscow makes furious but empty threats to Georgia and Ukraine // Eurasia Daily Monitor. Vol. 5. №
70. 2008. http://www.jamestown.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=33544&no_cache=1#.V7
MZVluLSUk. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
7
Russia shuts off gas to Ukraine // BBC News. 1 January 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/
7806870.stm. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
8
Freedom of the Press 2009 – Russia // Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedompress/2009/russia. Последнее посещение 29 июня 2017 года. См. также: Freedom of the Press 2010
– Russia // Freedom House. https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2010/russia. Последнее
посещение 29 июня 2017 года.
4
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отношении к Украине. Это искаженное восприятие Украины и фиксировалось
социологическими исследованиями, в частности, теми, которые на том этапе
проводил «Левада-Центр» в России.
График 1. Динамика положительного отношения населения Украины к России и
населения России к Украине (% тех, кто относится к другой стране «хорошо» и
«очень хорошо»)

Источник: Как менялось отношение населения Украины к России и населения России к Украине в 2016 году // Киевский международный институт социологии (КМИС). 10 февраля 2017.

Как видно по результатам социологического мониторинга, устойчивая динамика
позитивного отношения украинских граждан к России на первом этапе мониторинга (апрель 2008 - октябрь 2010 гг.) сохранялась даже при наличии определенных ощутимых раздражителей в двусторонних отношениях и несмотря на откровенно недружественные шаги российского руководства (такие как «газовая война» 2008-2009 гг.) по отношению к Украине в этот период.
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Этап пониженного положительного отношения к России (2011-13 гг.)

Условно второй этап мониторинга общественного мнения в Украине в «предвоенный» период (ноябрь 2011-2013 гг.) начинается с фиксации социологами в ноябре 2011 года определенного падения в Украине процента положительно
настроенных к России украинских граждан сразу на 13%: с максимального для
всего периода мониторинга показателя в 93% положительно настроенных граждан до несколько более скромных 80% (см. график 1). Правда, уже в ходе последующих этапов мониторинга 2012 года показатель «хорошего отношения» к России среди украинских граждан несколько вырос (до 85%) и в дальнейшем колебался примерно на уровне этой отметки 9.
Характерный для данного этапа мониторинга уменьшенный уровень положительного отношения к России в общественном мнении Украины можно объяснить как соответствующей динамикой двусторонних отношений Украины и России, так и общими внешнеполитическими ориентациями украинского руководства в данный период. Как известно, с приходом к власти президента Виктора
Януковича заметно активизировался пророссийский вектор внешней политики
Украины. Изменение внешнеполитических ориентаций Киева, в частности,
нашло свое выражение в подписании т.н. «Харьковских соглашений» (2010) относительно пролонгации срока базирования в Севастополе Черноморского флота
РФ и фиксации «внеблокового статуса» Украины в законе «Об основах внутренней и внешней политики», который Верховная Рада приняла 1 июля 2010 10. Однако форсирование пророссийского вектора во внешней политике и одновременно уступки в вопросе пролонгации базирования ЧФ РФ не принесли ожидаемых
встречных уступок со стороны Москвы по Украине: скорее, наоборот, начиная с
2011 года, российская сторона начала прибегать к таким откровенно недружественным мероприятиям, как «продуктовые» и «таможенные войны» против
украинской экспортной продукции 11.
Мониторинг общественного мнения за 2013 год хотя и в определенной степени демонстрирует нисходящую тенденцию показателя положительного отношения к России в Украине, но в целом не отличается очень резкими колебаниями,
как в общенациональном, так и региональном разрезе. Количество граждан
Украины, которые выражают положительное отношение к России, по-прежнему
составляет абсолютное большинство в каждом из макрорегионов страны (Западном, Центральном, Южном и Восточном), как и в целом по Украине.
Динаміка ставлення населення України і Росії одне до одного // Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). 2 марта 2012. http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports
&id=92&page=35. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
10
Закон України № 2411-VI «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» // Офіційний портал Верховної Ради України. 1 июля 2010. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2411-17. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
11
Говдя Д. Снова сыр: Россия вводит новые торговые ограничения // ИА ЛігаБізнесІнформ. 9
октября 2012. http://biz.liga.net/all/prodovolstvie/stati/2326677-opyat-syr-rossiya-vvodit-novyetorgovye-ogranicheniya.htm. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
9
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Таблица 1. Отношение в Украине к России (в %, по регионам): 2013 год (май)
Макрорегионы*
Западный

Центральный

Южный

Восточный

Очень хорошо/
в основном хорошо

65,5

79,8

84,8

92,6

В основном плохо/
очень плохо

20,5

9,2

7,5

4,4

14

11,0

7,7

3

Трудно сказать

* Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области; Центральный регион: г. Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области; Южный регион: Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская
области; Восточный регион: Харьковская, Донецкая, Луганская область. Источник: КМИС.
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=177&page=25.

Последний «предвоенный» мониторинг общественного мнения в Украине об отношении к России, который был проведен с 8 по 18 февраля 2014 года Киевским
международным институтом социологии (КМИС) и Фондом «Демократические
инициативы» имени Илька Кучерива, показал дальнейшее сохранение в Украине
нисходящего тренда в динамике положительного отношения к России. По сравнению с маем 2013 года, когда уже было зафиксировано падение уровня положительного отношения к России среди украинцев до 82%, в феврале 2014 году этот
показатель дошел уже до 78%. Примечательно, что это впервые за весь период
мониторинга общественного мнения в Украине в контексте отношения к России
(начиная с 2008 года), когда процент положительно настроенных к России украинских граждан опустился ниже условной планки в 80%. В то же время процент
украинских граждан, которые негативно относились к России, вырос с 10% (в
ноябре 2013 года) до 13% - в феврале 2014 года 12.
Такое изменение общественного мнения в Украине по отношению к России,
среди прочего, могло быть обусловлено недовольством украинских граждан резким ростом влияния и непосредственного вмешательства cо стороны российских
властей в политические процессы в Украине особенно в период конца 2013-го и
начале 2014 года, направленного, прежде всего, на недопущение подписания КиДинамика отношения населения Украины к России и населения России к Украине, каких
отношений с Россией хотели бы украинцы // Киевский международный институт социологии
(КМИС). 4 марта 2014. http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=236&page=1. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
12
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евом Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом 13. Как известно, именно
в этот период правительство Украины приняло решение о «приостановлении»
подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 14. Тогдашний
премьер-министр Украины Николай Азаров фактически признал российский
фактор в качестве первоочередной причины решения затормозить подписание
Соглашения об ассоциации с ЕС. Объясняя в парламенте причины приостановки
процесса ассоциации Украины с ЕС, тогдашний глава украинского правительства, в частности, заявил следующее: «Совершенно очевидно, что на первое место для правительства [Украины – авт.] стал вопрос восстановления нормальных
отношений с Российской Федерацией и урегулирования всех спорных вопросов» 15.
Примечательно также, что в разгар антиправительственных протестов, которые разворачивались в Киеве осенью-зимой 2013-14 гг., Москва осуществляла
нескрываемую протекцию и поддержку политического режима Виктора Януковича, одним из показательных подтверждений чему стало внезапное решение
российских властей предоставить Киеву кредит в 15 млрд. долларов США и
скидку в цене на импортируемый из России газ (до 268,5 долл. за 1000 куб. м) 16.
На фоне роста недовольства украинских граждан тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем откровенная игра российской стороны в поддержку
последнего, как и перманентное давление Москвы относительно приостановления евроинтеграционных устремлений Киева, могли восприниматься в среде
значительной части украинских граждан не иначе как проявление прямого вмешательства во внутренние дела страны, что соответственно оказывало долгосрочное влияние на общественное мнение в Украине в целом.

За отказ от евроинтеграции Россия предложила Украине реструктуризировать старые долги //
Зеркало надели. 30 ноября 2013. http://zn.ua/ECONOMICS/za-otkaz-ot-evrointegracii-rossiyapredlozhila-ukraine-restrukturizirovat-starye-dolgi-133935_.html. Последнее посещение 29 июня
2017 года.
14
Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами – членами, з іншої
сторони (Кабінет Міністрів України, Розпорядження від 21 листопада 2013 р. № 905-р.) // Офіційний портал Верховної Ради України. 21 ноября 2013. http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/905-2013-%D1%80. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
15
Азаров назвал причины приостановки процесса ассоциации Украины с ЕС // Forbes. 22 ноября
2013.
http://www.forbes.ru/news/247760-azarov-nazval-prichiny-priostanovki-protsessaassotsiatsii-ukrainy-s-es. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
16
Putin Pledges Billions, Cheaper Gas to Yanukovych // Radio Free Europe – Radio Liberty. 17 December 2013. http://www.rferl.org/content/ukraine-protests-yanukovych-moscow/25203138.html.
Последнее посещение 29 июня 2017 года.
13
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Резкая трансформация общественного мнения в Украине в свете
российской военной агрессии (2014-2016 гг.)
Как было проиллюстрировано выше, в течение почти всего «довоенного» периода мониторинга общественного мнения в Украине (сентябрь 2008 - ноябрь 2013)
ощутимых резких колебаний в общей динамике положительного отношения к
России фактически не происходило, за исключением лишь одного этапа определенного уменьшения соответствующего показателя в период с конца 2010 года до
2011 года. Но после фиксации этого незначительного падения в 2011 году дальнейшая динамика «хорошего отношения» украинцев к России оставалась достаточно устойчивой и ощутимых колебаний этого показателя социологи не фиксировали вплоть до февраля 2014 года, когда впервые появились признаки нового
«проседания» процента положительно настроенных к России украинцев. Однако
это «проседание» в феврале 2014 все-таки не было настолько заметным, если
сравнивать с данными мониторинга общественного мнения в Украине за 2013
год. (См. график 1).
Как уже было сказано, практически за весь «предвоенный» период мониторинга (сентябрь 2008 - ноябрь 2013 гг.) процент положительно настроенных к
России украинских граждан в целом не падал ниже 80% вплоть до последнего
«предвоенного» мониторинга в феврале 2014 года. Зато в самой России, как свидетельствуют данные мониторинга Левада-Центра, динамика отношения к Украине имела чрезвычайно неустойчивый характер. Диапазон фиксированных в период с 2008-го по февраль 2014 года колебаний составлял 45%: от 29% положительно настроенных к Украине россиян в январе 2009 года до 74% таковых в
сентябре 2012 года 17.
И хотя последний «предвоенный» мониторинг впервые показал падение уровня хорошего отношения к России ниже «психологической отметки» в 80%, действительно серьезные изменения в общественном мнении Украины продемонстрировал уже следующий мониторинг, проведенный Киевским международным
институтом социологии (КМИС) в апреле-мае 2014 года. В это время территория
Автономной Республики Крым уже была незаконно аннексирована Российской
Федерацией, тогда как на Донбассе в апреле 2014 года Кремль попытался реализовать сценарий так называемой «русской весны», направленный на дальнейшую
дестабилизацию и дезинтеграцию территориальной целостности Украины.
Все это, безусловно, не могло не сказаться на общественном мнении и, в частности, на отношении украинских граждан к России, которое начало претерпевать
планомерную трансформацию. Так, опрос КМИС, проведенный в мае 2014 года,
уже зафиксировал динамичное падение уровня положительной настроенности
Российско-украинские отношения в зеркале украинского кризиcа // Левада-Центр. 3 октября
2014.
http://www.levada.ru/2014/10/03/rossijsko-ukrainskie-otnosheniya-v-zerkale-ukrainskogokrizisa/. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
17
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украинских граждан к России: по сравнению с опросом от февраля 2014 года
этот показатель упал сразу на 26%: с 78% до 52%. В то же время почти втрое за
этот промежуток времени, согласно данным того же КМИС, выросла доля украинцев, склонных скорее негативно относиться к России: с 13% до 38%18. При
этом следует отметить, что в региональном разрезе наиболее стремительная эрозия положительного отношения к России имела место, прежде всего, в Западном
и Центральном регионах Украины – падение на 40% и 33%, тогда как на Юге и
Востоке Украины уменьшение по вышеуказанному показателю составило 21% и
15% соответственно19.
Вместе с тем, как свидетельствуют данные КМИС, в общенациональном измерении доля положительно настроенных к России украинцев даже несмотря на
начало российской агрессии все еще продолжала составлять минимальное, но
все же, большинство (52%) на тот момент. Это происходило во многом благодаря
регионам Юга и Востока Украины, где большинство граждан продолжали выказывать положительное отношение к России (65% и 77%) даже несмотря на уже
реализованную на тот момент аннексию Автономной Республики Крым и города
Севастополя Российской Федерацией (18 марта 2014) 20 и начало захватов вооруженными пророссийскими боевиками административных зданий в ряде городов
на Донбассе 21.
В сентябре 2014 года социологи зафиксировали дальнейшее падение положительного отношения к России среди украинских граждан, которое впервые за
весь период мониторинга в целом по Украине составило менее половины всего
населения - 48% (в мае 2014 было 52%), тогда как доля негативно настроенных к
России украинцев выросла с 38% (в мае 2014) до 41% соответственно22. При
этом стоит отметить, что во время майского и сентябрьского социологических
опросов 2014 года наряду с вопросом об отношении украинских граждан к соседнему государству (Российской Федерации) изучалось также отношение отдельно к жителям соседней страны (россиянам) и к руководству российского
государства. Эти исследования выявили, что российская агрессия против УкраиПаниотто В., Пясковская Т. Как изменилось отношение населения Украины к России и населения России к Украине // Киевский международный институт социологии (КМИС). 17 июня
2014. http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=347&page=17. Последнее посещение 29 июня
2017 года.
19
Там же.
20
«Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» // Президент России.
18 марта 2014. http://www.kremlin.ru/events/president/news/20605. Последнее посещение 29 июня
2017 года.
21
Вторжение в Украину: хроника за 5–15 апреля // Liga.net. 15 апреля 2014. http://news.liga.net/
articles/politics/1280196-vtorzhenie_v_ukrainu_poslednie_sobytiya_v_krymu_i_na_yugo_vostoke.
htm. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
22
Как изменилось отношение населения Украины к России и населения России к Украине //
Киевский
международный
институт
социологии
(КМИС).
6
октября
2014.
http://kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=404&page=15. Последнее посещение 29 июня 2017
года.
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ны сказалась, прежде всего, на отношении к российскому руководству (69%
украинцев в целом относились к нему отрицательно), тогда как отношение украинских граждан к россиянам и впредь оставалось на достаточно высоком положительном уровне (74% высказывали в целом хорошее отношение) согласно
данным опроса сентября 2014 23.
В региональном разрезе, согласно данным вышеупомянутого сентябрьского
опроса, во всех без исключения макрорегионах Украины (от 63% в Центре до
91% на Востоке) подавляющее большинство украинских граждан в целом хорошо относилось к россиянам (см. график 2 ниже). В то же время к российскому
руководству большинство относилось положительно только в Восточном макрорегионе (69%), тогда как во всех других регионах, как и в Украине в целом, таких
было абсолютное меньшинство граждан 24.
График 2. Региональная дифференциация отношения населения Украины к России, россиянам и руководству России – процент тех, кто относится в целом «хорошо» (сумма процентов тех, кто выказывает «хорошее» и «очень хорошее» отношение)

Источник: Как изменилось отношение населения Украины к России и населения России к
Украине // Киевский международный институт социологии (КМИС). 6 октября 2014.

Наконец, последний в 2014 году декабрьский опрос КМИС зафиксировал очередное довольно ощутимое падение числа положительно настроенных к России
украинских граждан (с 48% до почти 37%) и параллельно с этим рост числа
23
24

Там же.
Там же.
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негативно настроенных к России украинцев – с 41% до 48% 25. Таким образом,
впервые за весь предшествующий период мониторинга общественного мнения в
Украине (с апреля 2008 года) доля негативно настроенных к России украинцев
превысила долю тех, кто имеет положительное отношение к соседней стране.
При этом разница между первой и второй группами респондентов составила
11%.
Динамичное сворачивание положительного отношения к России в украинском
обществе в 2014 году, очевидно, стало закономерным следствием российской
агрессии против Украины. При этом на первых этапах мониторинга после начала
российской агрессии в марте-апреле 2014 года (после аннексии Крыма и развертывания сепаратистских мятежей на Донбассе) процент положительно настроенных к России украинцев хотя и ощутимо обвалился (78% до 52%), но все еще
продолжал составлять большинство (см. график 1). Такая, казалось бы, парадоксальная ситуация могла быть, среди прочего, обусловлена некоторой неочевидностью для определенного сегмента украинских граждан роли России в тогдашних процессах развертывания сепаратизма на Донбассе в силу преимущественно
гибридного характера российского влияния на политические процессы в Украине
(март-апрель 2014) на том временном этапе.
Однако уже во второй половине 2014 года, когда вторжение российских войск
на территорию Украины расширилось (23-24 августа 2014)26, факт российской
агрессии в Украине стал абсолютно очевидным и свершившимся для подавляющего большинства украинских граждан 27. Это собственно и спровоцировало
дальнейшее планомерное уменьшение части положительно настроенных к России украинских граждан и соответственно рост негативных настроений по отношению к соседней стране, отмеченные социологами уже к концу 2014 года.
В первой половине 2015 года общая нисходящая динамика изменения общественного мнения в отношении к России сохранилась, и, следовательно, уже в
мае 2015 года, процент положительно настроенных к России украинских граждан достиг своего абсолютного минимума (26%), тогда как процент негативно

Енин М. Как изменилось отношение населения Украины к России и населения России к
Украине // Киевский международный институт социологии (КМИС). 6 февраля 2015.
http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=502&page=11. Последнее посещение 29 июня
2017 года.
26
Kinstler L. Putin Will Never, Ever Admit That Russia Has Invaded Ukraine // New Republic. 28
August 2014. https://newrepublic.com/article/119260/russias-invasion-ukraine-evidence-convincingputin-denies. Последнее посещение 29 июня 2017 года. См. также: New Satellite Imagery Exposes
Russian Combat Troops Inside Ukraine / The US Mission to NATO. 28 August 2014.
http://usnato.tumblr.com/post/96003086125/new-satellite-imagery-exposes-russian-combat. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
27
Оперативна інформація Інформаційно-аналітичного центру РНБОУ за 21 листопада // Рада
національної безпеки і оборони України. 21 ноября 2014. http://www.rnbo.gov.ua/news/1878.html.
Последнее посещение 29 июня 2017 года.
25
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настроенных начал составлять абсолютное большинство – 56%28. Только в сентябре 2015 года тенденция, установившаяся с момента начала российской агрессии против Украины, начала в незначительной степени меняться. Мониторинг
общественного мнения второй половины 2015 года (сентябрь) зафиксировал некоторое улучшение отношения к России среди украинцев – до 34% (с 26%) положительно настроенных, и соответственно уменьшение доли негативно настроенных по отношению к соседней стране – с 56% до 53% 29.
Зафиксированные в сентябре 2015 года изменения, казалось бы, стали началом
новой тенденции к определенному росту положительного отношения к России
среди украинских граждан. Последующие мониторинги общественного мнения
КМИС также фиксировали рост части положительно настроенных к России сначала до 36% (в феврале 2016 года), а затем уже до 42% опрошенных украинских
граждан (в мае 2016 года). Вместе с тем несколько уменьшился процент негативно настроенных к соседнему государству украинцев: от 47% в феврале 2016 до
43% в мае того же года 30. Примечательно также, что в региональном разрезе
наибольшая динамика роста положительного отношения к России, согласно данным КМИС от мая 2016 года, наблюдалась в Западном (с 21% до 28%), Центральном (с 29% до 39%) и Южном (с 44 % до 55%) регионах Украины 31. Однако
новая тенденция достаточно быстро достигла своих пределов и уже во второй
половине 2016 года наблюдалась стабилизация показателя положительного отношения к России среди украинских граждан на уровне 40% в целом по Украине 32.

Динамика положительного отношения населения Украины к России и населения России к
Украине («Конец неразделенной любви украинцев к России») // Киевский международный институт социологии (КМИС). 5 октября 2015. http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=
550&page=8. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
29
Там же.
30
Паниотто В. Как менялось отношение населения Украины к России и населения России к
Украине с апреля 2008 по май 2016 // Киевский международный институт социологии (КМИС).
22 июня 2016. http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=632&page=1. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
31
Там же.
32
Как менялось отношение населения Украины к России и населения России к Украине в 2016
году // Киевский международный институт социологии (КМИС). 10 февраля 2017. http://kiis.
com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=680&page=1. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
28
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Таблица 2. Отношение в Украине к России (в %, распределение по макрорегионам): 2016 год
Макрорегионы*

Украина

Западный

Центральный

Южный

Восточный

Очень хорошо/
в основном хорошо

42,1

27,8

38,8

54,5

50,5

В основном плохо/
очень плохо

43

61,4

46,5

31,9

28,2

Трудно сказать

15

10,7

14,7

13,7

21,3

* Западный регион: Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черновицкая области; Центральный регион: г. Киев, Киевская, Винницкая, Житомирская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области; Южный регион: Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская
области; Восточный регион: Харьковская, Донецкая, Луганская область. Источник: КМИС.
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=632&page=1.

Пока что преждевременно говорить о том, возможно ли в ближайшем будущем
восстановление недавно фиксированного тренда улучшения общего отношения к
России среди украинских граждан 33. Но само появление этого тренда после динамичного падения в течение 2014-2015 годов требует дополнительных объяснений и исследований. Как отмечал директор КМИС Владимир Паниотто, новая
тенденция в общественном мнении Украины проявила себя уже после завершения активной фазы противостояния на Донбассе, и потому, как предполагает
Паниотто, могла быть связана с определенной «рутинизацией конфликта на Востоке Украины» и, в частности, с «уменьшением в украинских СМИ информации
о присутствии на Донбассе российских войск» 34. Так или иначе, улучшение отРезультаты последнего опроса КМИС, проведенного в сентябре 2016 года, зафиксировало
сокращение до 40% (с 42% в мае 2016 года) количества украинцев, которые хорошо относятся к
России. В целом этот спад за последние полгода в 2% является статистически незначительным,
хотя и дает определенные основания утверждать о неустойчивости новой тенденции улучшения общего отношения к России среди украинских граждан, которая наметилась начиная со
второй половины 2015 года.
34
Шурхало Д. Українці стали краще ставитися до росіян, але не до Кремля – Паніотто // Радіо
Свобода. 24 июня 2016. http://www.radiosvoboda.org/a/27817038.html. Последнее посещение 29
июня 2017 года. См. также: Паниотто В. Как менялось отношение населения Украины к России
и населения России к Украине с апреля 2008 по май 2016 // Киевский международный институт
социологии
(КМИС).
22
июня
2016.
http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports
&id=632&page=1. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
33
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ношения к России в Украине в самом деле имело место в последнее время. Хотя
прежде всего эта новая тенденция, как свидетельствуют данные социологических мониторингов, могла быть связана скорее с изменением отношения украинцев к гражданам соседнего государства, но уж никак не к его руководству.

Общественное мнение Украины в контексте аннексии Крыма
(2016 г.)
Учитывая тот факт, что далеко идущая трансформация отношения украинских
граждан к России и россиянам закономерно началась именно после военной
агрессии соседней страны в украинском Крыму, который был незаконно аннексирован и «присоединен» к России, целесообразно обратить внимание и на то,
как украинские граждане оценивают сегодня будущее Крыма. С этой целью
Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в мае 2016 года провел общенациональный опрос во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и находящихся под контролем сепаратистов частей Донецкой и Луганской областей.
Таблица 3. Как Вы считаете, Крым должен входить в состав России, Украины
или было бы лучше, чтобы он оставался независимым государственным образованием (как Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье)? (в %, по макрорегионам)
Украина

Запад

Центр

Юг

Восток Донбасс

Крым должен входить в
состав России

7,2

0,9

3,8

16,4

8,1

15,6

Крым должен входить в
состав Украины

68,6

84,4

79,2

49,4

56,5

51,8

Крым должен быть независимым государственным
образованием
Трудно ответить

12,4

8,6

8,2

13,8

19,4

17,5

11,8

6,1

8,8

20,3

16,0

15,1

Источник: Будущее Крыма: возможна ли реинтеграция? Как и когда? (общенациональный и
экспертный опрос) // Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива. 2016.
http://dif.org.ua/ua/polls/2016a/maibutnepituvannja.htm.
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Результаты опроса демонстрируют твердую убежденность абсолютного большинства украинских граждан – 69% – в том, что Крым должен входить в состав
Украины. При этом такое мнение разделяет абсолютное большинство респондентов во всех основных макрорегионах за исключением юга Украины, где таких
относительное большинство (49%). В частности, на Юге Украины, а также на
Донбассе, 16% опрошенных считают, что Крым должен входить в состав России 35.
В то же время в общественном мнении Украины, несмотря на уже более чем
трехлетний период (с марта 2014 года) фактической неконтролируемости Украиной территории Автономной Республики Крым, превалируют скорее оптимистические ожидания относительно перспективы возвращения данной территории в
состав Украины. Так, в целом 54% опрошенных в Украине респондентов верят в
возможность возвращения ныне оккупированной территории полуострова под
украинскую юрисдикцию, хотя большинство этих условных оптимистов (34%)
склоняются к мнению о долгосрочном периоде реализации такого сценария 36.
Важно подчеркнуть, что видение украинских граждан относительно крымского вопроса резко контрастирует с тем, как этот вопрос рассматривает большинство российских граждан. После аннексии Крыма Россией можно говорить о
формировании в российском общественном мнении так называемого «посткрымского консенсуса», который нашел свое выражение в массивной поддержке
россиянами принадлежности территории оккупированного полуострова к России
(87%) 37. Более того, 79% россиян склонны считать, что Россия путем «присоединения» Крыма возвращается к своей традиционной роли великой державы и
утверждает свои интересы на постсоветском пространстве. В то же время в
Украине многие респонденты (45%) склонны видеть в акте аннексии Крыма скорее «рост авантюризма российской власти, которая пытается таким образом отвлечь российское население от реальных социальных и экономических проблем,
коррупции и недовольства властями в самой России» 38. Эти диаметрально противоположные мнения служат свидетельством того, что крымский вопрос, вероятно, еще долго будет оставаться краеугольным камнем конфликтности в контексте общественного мнения Украины и России соответственно.

Майбутнє Криму: чи можлива реінтеграція? Як і коли? (загальнонаціональне і експертне опитування) // Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. 8 июня 2016.
http://dif.org.ua/article/maybutne-krimu-chi-mozhliva-reintegratsiya-yak-i-koli-zagalnonatsionalne-iekspertne-opituvannya. Последнее посещение 29 июня 2017 года.
36
Там же.
37
Крым два года спустя: внимание, оценки, санкции // Левада-Центр. 7 апреля 2016.
http://www.levada.ru/2016/04/07/krym-dva-goda-spustya-vnimanie-otsenki-sanktsii/.
Последнее
посещение 29 июня 2017 года.
38
Майбутнє Криму: чи можлива реінтеграція?
35
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Выводы
Рассмотренные данные регулярных мониторингов общественного мнения в
Украине в «предвоенный» период (2008-2013 гг.) дают основания говорить о довольно высокой устойчивости показателя положительного отношения к России в
среде украинских граждан. В целом, несмотря на существование в этот период
разного рода конфликтных ситуаций, «продуктовых» и «газовых» войн, откровенно недружественных шагов со стороны российских властей в измерении двусторонних российско-украинских отношений, общая динамика почти консенсусного «хорошего отношения» к России устойчиво сохранялась. В период с 2008
до 2013 года имело место лишь единовременное небольшое проседание показателя «хорошего отношения» к России в Украине на рубеже 2010 и 2011 годов.
Однако до и после этого разового изменения динамика отношения граждан
Украины к России была положительно устойчивой с незначительным уровнем
волатильности, что ощутимо контрастировало с динамикой общественного мнения в самой России в отношении Украины.
Целенаправленная политика вмешательства во внутренние дела Украины
накануне и во время революционных событий в Украине 2013-2014 гг., как и нескрываемая поддержка Москвой режима Виктора Януковича в этот период внутриполитической турбулентности в Украине, создавали предпосылки для определенной эрозии положительного отношения к России уже в начале 2014 года. Однако российская агрессия против Украины сначала гибридного, а позже и почти
открытого военного характера стали определяющими факторами резкого и фактически обвального падения процента положительно настроенных к России
украинских граждан. Причем соответствующее падение имело место среди жителей всех без исключения регионов Украины.
Результаты социологических исследований также показывают, что снижение
уровня положительного отношения к России в значительной степени было связано с резким ухудшением отношения, прежде всего, к российской власти, тогда
как к россиянам, даже после начала военной агрессии России, подавляющее
большинство украинских граждан относилось скорее положительно, чем отрицательно.
С сентября 2015 отношение украинских граждан к России незначительно
улучшилось, что, однако, не стало устойчивой тенденцией и уже во второй половине 2016 года показатель положительного отношения к России закрепился на
уровне 40%. Очевидно, что описанная выше политика российского руководства
стала тем обременительным фактором для всей дальнейшей динамики двусторонних украино-российских отношений, который не может быть быстро нивелирован в силу определенной инерции общественного мнения, как и закономерных
трансформаций в украинском публичном общественно-политическом дискурсе
самой парадигмы восприятия соседнего государства в последние годы.
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Результаты мониторинга общественного мнения Украины и России относительно крымского вопроса указывают, среди прочего, на глубинные и, как представляется на сегодня, непреодолимые противоречия в трактовке гражданами
обеих стран одного из определяющих для будущего российско-украинских двусторонних отношений вопроса о принадлежности полуострова. Ответ на этот
вопрос еще долго будет оставаться одним из ключевых индикаторов, определяющим перспективы возможного «оздоровления» отношение украинцев к россиянам.
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